
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №46 
 

О выпуске в обращение коллекционных монет 
 

              27 декабря 2019 года                                                                                                             г. Алматы 
 

Национальный Банк Республики Казахстан 27 декабря 2019 года выпускает в обращение  
коллекционные монеты «QYZ UZATÝ» из серии монет «Обряды, национальные игры 
Казахстана» номиналом 500 тенге и 100 тенге и коллекционные биколорные монеты «TOBYL  
OISHYLY» из серии монет «Сокровища степи» номиналом 500 тенге.  

Продажа монет будет осуществляться во всех территориальных филиалах 
Национального Банка с 29 января 2020 года. 

 
Описание монет «QYZ UZATÝ»: 
Монеты посвящены древнему казахскому обычаю  «Қыз ұзату», означающему проводы 

невесты из родного дома в новую семью. Основным элементом в дизайне монеты является 
саукеле, казахский головной убор,  символизирующий начало новой жизни. 

На монете из серебра применена технология нанесения голографического изображения. 
  

 
 

 
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне 

изображен Государственный Герб Республики Казахстан. По окружности надписи «QAZAQSTAN 
RESPÝBLIKASY» на государственном языке в латинской графике и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на 
английском языке. В левом и правом секторах изображены элементы национального 
орнамента. В нижней части надпись «TEŃGE», число «500» на серебряной монете и число 
«100» на монете из сплава мельхиор, обозначающие номинал монеты.  

На оборотной стороне (реверсе) монеты изображение невесты в национальном 
головном уборе «саукеле», со вставкой из бриллианта диаметром 1 мм. Вуаль  от головного 
убора выполнена с применением голографического изображения. Некоторые декоративные 
элементы исполнены качеством чеканки «antiproof». По окружности монеты изображения 
яблоневых веток, цветков и зрелых плодов как символ плодородия и изобилия.  В правой части 



монеты изображение птенца вылетевшего из гнезда и символизирующего начало новой жизни 
вне родного дома. В левой части монеты из серебра расположена надпись «Ag 925 24 g», 
обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В правой – 
товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора, надписи «QYZ UZATÝ» на 
государственном языке в латинской графике и цифра «2019», обозначающая год чеканки. 

Технические характеристики: 
Монеты изготовлены: 
1) из серебра 925/1000 пробы, масса – 24 гр., диаметр – 37 мм,  качество изготовления – 

«proof», тираж – 3 000 штук; 
2) из сплава мельхиор МН 25, масса – 11,17 грамм, качество изготовления – «brilliant 

uncirculated», тираж – 30 000 штук. 
 
Описание монет «TOBYL  OISHYLY»: 
Тобольский мыслитель – знаменитая скульптура человека, выполненная из песчаника, 

находится в коллекции Национального музея Казахстана. Скульптура датируется концом III – 
началом II тысячелетия до новой эры. Найдена близ города Костанай в 1976 году. 

В серии «Сокровища степи» монета «TOBYL OISHYLY» станет первой биколорной 
монетой с применением уникальной технологии танталовой вставки по форме изображения. 

  

 
 
На аверсе по периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором 

расположены надписи «QAZAQSTAN  RESPÝBLIKASY», «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», надпись «500 
TEŃGE», обозначающая номинал монеты, надпись «Ag 926 16g  Ta 13,5g», обозначающая 
металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В центре монеты в обрамлении 
орнаментальной розетки – Государственный Герб Республики Казахстан 

На реверсе  расположена стилизованная скульптура «Тобольского мыслителя» на фоне 
коллажа, состоящего из известных научных символов олицетворяющих гений человеческой 
мысли, стремящийся к раскрытию тайн возникновения жизни и загадок мироздания. По 
периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором расположен год 
чеканки и надпись «TOBYL  OISHYLY»,  «TOBOL THINKER», надпись «2019», обозначающая год 
чеканки. 

Технические характеристики: 
Биколорные монеты изготовлены из серебра с танталом массой 29,5 грамма (диск – из 

серебра 925/1000 пробы массой 16 грамм, вставка – из тантала массой 13,5 грамм), диаметр – 
38,61 мм,  качество изготовления – «proof», тираж – 1 000 штук. 

 
Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.  
Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их 

нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, 
а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и 
обмениваются во всех банках Республики Казахстан. 



Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным 
сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, 
русском и английском языках. 

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» выпускаются 
в специальной полиграфической упаковке.  

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном 
предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального 
Банка Республики Казахстан».  

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах 
Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте 
www.nationalbank.kz  с 29 января 2020 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону: 

+7 (727) 2704 591 (3930) 
+7 (727) 330 24 52 (1452) 

           e-mail: press@nationalbank.kz 
         www.nationalbank.kz 
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